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1. ALPHA COMPLEX CLEANSER 250 ml

2. YOUTHFUL GEL CLEANSER 250 ml

3. ALPHA-BETA PREPPING LOTION 250 ml

4. A-NOX FACE LOTION 250 ml

5. A-NOX SOLUTION 250 ml

6. AZULENE LOTION 1000 ml

7. PEELING CREAM 70 ml

8. ENZYMATIC PEEL 100 ml

9. ALPHA COMPLEX RAPID EXFOLIATOR 185 ml

10. LACTOLAN PEELING CREAM 250 ml

11. A-NOX PLUS RETINOL MASK 70 ml

12. SPECIAL MASK 250 ml

13. MYTHOLOGIC HYDRO MASK 1000 ml

14. A-NOX HYDRATANT CREAM 250 ml

15. DOUBLE ACTION POWDER 45 ml

16. DOUBLE ACTION DRYING LOTION DEMI MAKE-UP 30 ml

Базовый набор препаратов HL



Варианты процедуры «Атравматичная чистка», которые можно сделать на базовом 
наборе препаратов:

1. Ферментативная атравматичная чистка
    Особенности: 
    • Используются 2 ферментативных пилинга – Enzimatic Peel на основе растительных 
       и бактериальных ферментов и Lactolan Peeling Cream на основе кисломолочных 
       ферментов
    • Самый мягкий вариант процедуры

2. Атравматичная чистка с применением мультифруктового комплекса (МФК)
    Особенности:
    • Используется пилинг с кисломолочными ферментами и пилинг-сыворотка на   
       основе мультифруктового комплекса с альфа и бетагидроксильными кислотами 
       Alpha Complex Rapid Exfoliator
    • Стандартный вариант процедуры

3. Комбинированная атравматичная чистка
    Особенности:
    • Используются 2 ферментативных пилинга и пилинг-сыворотка
    • Наиболее интенсивный вариант процедуры
    • Прежде, чем проводить этот вариант, нужно освоить каждый пилинг по отдельности

«Атравматичная чистка» в базовом варианте – это возможность проводить процедуры 
в любой сезон и для любой возрастной категории пациентов.

Процедура «Атравматичная чистка» способствует очищению кожи, сокращению пор, 
увлажнению, кроме того обладает лифтинговым и тонизирующим эффектом, умень- 
шает влияние внешних воздействий.

1 ПРАКТИЧЕСКИЙ ДЕНЬ ОБУЧЕНИЯ

Процедура «Атравматичная чистка»
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Протокол процедуры «Атравматичная чистка»

1. Очищение
Вспеньте в ладонях небольшое количество геля YOUTHFUL GEL CLEANSER (для 
комбинированной или жирной кожи), нанесите на влажную кожу лица. Массируйте 2-3 
минуты. Смойте водой.
Или возьмите очищающую эмульсию ALPHA COMPLEX CLEANSER (для нормальной, 
сухой/чувствительной), нанесите сухими руками на сухое лицо, помассируйте, затем 
смочите руки водой и помассируйте ещё раз, уделяя особое внимание проблемным и 
загрязненным участкам кожи. Смойте водой.

2. Пилинг-гоммаж
Распределите на коже лица непрозрачным слоем PEELING CREAM, исключая веки, 
губы и участки с воспалительными элементами и куперозом. Осторожно скатайте, 
не дожидаясь полного высыхания. Остатки смойте водой.

3. Предпилинг, дезинфекция и разогрев
    • Жирная и проблемная кожа: Тщательно протрите ватным диском с лосьоном   
      A-NOX FACE LOTION все лицо, исключая веки и губы. Не смывайте.

    • Сухая и нормальная кожа: Протрите кожу лосьоном ALPHA-BETA PREPPING 
      LOTION.

    • Комбинированная кожа: Жирные и проблемные участки протрите лосьоном   
      A-NOX FACE LOTION. Нормальные и сухие участки протрите лосьоном ALPHA -   
      BETA PREPPING LOTION.

4. Пилинг
    • Для ферментативной АЧ используйте ENZYMATIC PEEL
      Нанесите на все лицо пилинг ENZYMATIC PEEL. Помассируйте 2-3 минуты, 
      оставьте еще на 10 минут, смойте водой.

    • Для АЧ с мультифруктовым комплексом - ALPHA COMPLEX RAPID EXFOLIATOR
      Нанесите на все лицо (при необходимости, и на шею и декольте) пилинг-сыворотку 
      ALPHA COMPLEX RAPID EXFOLIATOR. Помассируйте 2-3 минуты, оставьте еще 
      на 10 минут, смойте прохладной водой.

    • Для комбинированной АЧ используйте сначала ENZYMATIC, затем 
      ALPHA COMPLEX.
      Нанесите на все лицо пилинг ENZYMATIC PEEL. Помассируйте 2-3 минуты,   
      оставьте еще на 10 минут, смойте водой. Затем нанесите на все лицо 
      (при необходимости, и на шею и декольте) пилинг-сыворотку ALPHA COMPLEX 
      RAPID EXFOLIATOR. Помассируйте 2-3 минуты, оставьте еще на 10 минут, 
      смойте водой.

Подробную информацию смотрите на сайте www.hl-labs.ru

3



Подробную информацию смотрите на сайте www.hl-labs.ru

4

Протокол процедуры «Атравматичная чистка»

5. Размягчение содержимого пор
Нанесите на все лицо A-NOX SOLUTION. Помассируйте примерно 5-7 минут, до 
полного впитывания. Не смывайте.

6. Ферментативный пилинг – чистка
Нанесите крем-пилинг LACTOLAN PEELING CREAM на все лицо, включая веки, шею, 
декольте, закройте влажными теплыми салфетками. Время экспозиции 10-15 минут. 
Снимите салфетки, на Т-зоне можно скатать пилинг, остатки смойте теплой водой.

7. Маска
Нанесите слоем средней толщины на жирные участки сокращающую поры маску 
SPECIAL MASK, на нормальные и сухие участки маску MYTHOLOGIC HYDRO MASK. 
На воспалительные элементы нанесите маску A-NOX PLUS RETINOL MASK.

8. Тонизация
Протрите все лицо, шею, декольте лосьоном AZULENE LOTION.

9. Увлажнение и защита
Нанесите тонким слоем на все лицо крем A-NOX HYDRATANT CREAM.

10. Контроль сального блеска
Нанесите тонким слоем на Т-зону или на все лицо, кроме век, прозрачную защитную 
пудру DOUBLE ACTION POWDER.

11. Подсушивание и маскировка воспалительных элементов
Тщательно встряхните флакон с DOUBLE ACTION DRYING LOTION DEMI MAKE-UP, 
нанесите точечно на воспалительные элементы, дайте подсохнуть. Растушуйте ватной 
палочкой.

Кроме «Атравматичной чистки» базовый набор препаратов HL позволяет 
провести целый ряд уходовых процедур для разных типов и состояний кожи.
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Протокол процедуры ухода за жирной кожей
без воспалительных элементов (БН*)

1. Очищение
Вспеньте в ладонях небольшое количество геля YOUTHFUL GEL CLEANSER, 
нанесите на влажную кожу лица. Массируйте 2-3 минуты. Смойте водой.

2. Пилинг-гоммаж
Распределите на коже лица непрозрачным слоем PEELING CREAM, исключая веки, 
губы и участки с воспалительными элементами и куперозом. Осторожно скатайте, 
не дожидаясь полного высыхания. Смойте водой.

3. Предпилинг
Тщательно протрите лицо и шею, включая веки, и область вокруг губ, ватным диском, 
смоченным лосьоном ALPHA-BETA PREPPING LOTION. Не смывайте.

4. Основной пилинг
Нанесите руками, массирующими движениями ALPHA COMPLEX RAPID EXFOLIATOR 
тонким слоем на все лицо, включая веки, шею, декольте. Экспозиция 10-15 минут. 
Смойте тёплой или прохладной водой.

5. Ферментативный пилинг
Нанесите тонким непрозрачным слоем LACTOLAN PEELING CREAM. Поверх положи- 
те влажные салфетки. Через 10-15 минут снимите салфетки. Смойте остатки теплой водой. 
Или нанесите препарат тонким непрозрачным слоем, смочите руки теплой водой, 
проведите 10 минутный массаж. Теплую воду добавляйте по мере необходимости. 
Смойте препарат.

6. Тонизация
Смочите ватный диск лосьоном AZULENE LOTION. Протрите все обработанные 
участки, включая веки.

7. Постпилинговая маска
Нанесите тонким непрозрачным слоем маску SPECIAL MASK на все лицо, кроме век и 
губ, и маску MYTHOLOGIC HYDRO MASK на веки, губы, шею, декольте. «Размойте» и 
смойте тёплой водой через 15-20 минут.

8. Тонизация
Смочите ватный диск лосьоном AZULENE LOTION. Протрите все обработанные 
участки, включая веки.

9. Увлажнение и защита
Нанесите тонким слоем на все лицо A-NOX HYDRATANT CREAM.

10. Контроль блеска
Если это необходимо, с помощью ватного диска припудрите кожу пудрой DOUBLE 
ACTION POWDER.

* Используются препараты, входящие в состав базового набора.
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Протокол процедуры ухода за жирной кожей
с воспалительными элементами (БН)

1. Очищение
Вспеньте в ладонях небольшое количество геля YOUTHFUL GEL CLEANSER, 
нанесите на влажную кожу лица. Массируйте 2-3 минуты. Смойте водой.

2. Предпилинг, дезинфекция и разогрев
Нанесите локально, на воспалительные элементы, исключая область век и губ, лосьон 
A-NOX FACE LOTION. Экспозиция 2-3 минуты. Не смывайте. Остальные участки, 
включая веки, и область вокруг губ, шею, декольте тщательно протрите ватным 
диском, смоченным лосьоном ALPHA-BETA PREPPING LOTION. Не смывайте.

3. Основной пилинг
Нанесите руками ALPHA COMPLEX RAPID EXFOLIATOR тонким слоем на все лицо, 
включая веки. Экспозиция 10-15 минут. Смойте тёплой или прохладной водой.

4. Ферментативный пилинг
Нанесите тонким непрозрачным слоем LACTOLAN PEELING CREAM. Поверх положи- 
те влажные салфетки. Через 10-15 минут снимите салфетки. Смойте остатки теплой водой.

5. Тонизация
Смочите ватный диск лосьоном AZULENE LOTION. Протрите все обработанные 
участки, включая веки.

6. Постпилинговая маска 
Нанесите тонким непрозрачным слоем маску SPECIAL MASK (на участки без воспали- 
тельных элементов); 
и маску MYTHOLOGIC HYDRO MASK (на веки, губы);
и A-NOX PLUS RETINOL MASK (на участки с воспалительными элементами или 
точечно на отдельные папулы и пустулы). 
Смойте маски тёплой водой через 15-20 минут.

7. Тонизация
Смочите ватный диск лосьоном AZULENE LOTION. Протрите все обработанные 
участки, включая веки.

8. Увлажнение и защита 
Нанесите тонким слоем на все лицо A-NOX HYDRATANT CREAM.

9. Контроль блеска
С помощью ватного диска припудрите кожу пудрой DOUBLE ACTION POWDER.

10. Подсушивание и маскировка воспалительных элементов
Точечно на воспаления нанесите DOUBLE ACTION DRYING LOTION DEMI MAKE-UP
и растушуйте ватной палочкой.
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Протокол процедуры ухода
за комбинированной кожей (БН)

1. Очищение
Вспеньте в ладонях небольшое количество геля YOUTHFUL GEL CLEANSER, 
нанесите на влажную кожу лица. Массируйте 2-3 минуты. Смойте водой. 

2. Пилинг-гоммаж
Распределите на Т-зоне непрозрачным слоем PEELING CREAM. Осторожно скатайте, 
не дожидаясь полного высыхания. Смойте водой.

3. Предпилинг
Тщательно протрите лицо и шею, включая веки, и область вокруг губ, ватным диском, 
смоченным лосьоном ALPHA-BETA PREPPING LOTION. Не смывайте.

4. Основной пилинг
Нанесите слоем средней толщины энзимный пилинг ENZYMATIC PEEL, помассируйте 
несколько секунд. Экспозиция 10 минут. Смойте тёплой водой. 

5. Ферментативный пилинг
Нанесите тонким непрозрачным слоем LACTOLAN PEELING CREAM. Поверх 
положите влажные салфетки. Через 10-15 минут снимите салфетки. Смойте остатки 
теплой водой.

6. Тонизация
Смочите ватный диск лосьоном AZULENE LOTION. Протрите все обработанные 
участки, включая веки.

7. Постпилинговая маска
Нанесите тонким непрозрачным слоем на Т-зону маску SPECIAL MASK и маску 
MYTHOLOGIC HYDRO MASK (на нормальные и сухие участки, веки, губы). Смойте 
маски тёплой водой через 15-20 минут.

8. Тонизация
Смочите ватный диск лосьоном AZULENE LOTION. Протрите все обработанные 
участки, включая веки.

9. Увлажнение и защита
Нанесите тонким слоем на все лицо A-NOX HYDRATANT CREAM.

10. Контроль блеска
С помощью ватного диска припудрите Т-зону пудрой DOUBLE ACTION POWDER.
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Протокол процедуры ухода
за сухой/обезвоженной кожей (БН)

1. Очищение
Возьмите небольшое количество очищающей эмульсии ALPHA COMPLEX CLEANSER, 
нанесите сухими руками на сухое лицо, помассируйте, затем смочите руки водой и 
помассируйте ещё раз, уделяя особое внимание проблемным и загрязненным 
участкам кожи. Смойте водой.

2. Предпилинг
Тщательно протрите лицо и шею, включая веки, и область вокруг губ, ватным диском, 
смоченным лосьоном ALPHA-BETA PREPPING LOTION. Не смывайте.

3. Основной пилинг
Нанесите слоем средней толщины энзимный пилинг ENZYMATIC PEEL, помассируйте 
несколько секунд. Экспозиция 10 минут. Смойте тёплой водой.
 
4. Ферментативный пилинг – чистка
Нанесите тонким непрозрачным слоем LACTOLAN PEELING CREAM. Поверх 
положите влажные салфетки. Через 10-15 минут снимите салфетки. Смойте остатки 
теплой водой. 
Или нанесите препарат тонким непрозрачным слоем, смочите руки теплой водой, 
проведите 10 минутный массаж. Теплую воду добавляйте по мере необходимости. 
Смойте препарат.

5. Тонизация
Смочите ватный диск лосьоном AZULENE LOTION. Протрите все обработанные 
участки, включая веки.

6. Постпилинговая маска
Нанесите тонким непрозрачным слоем маску MYTHOLOGIC HYDRO MASK на все 
лицо, включая веки, губы, шею, декольте. Смойте тёплой водой через 15-20 минут.

7. Тонизация
Смочите ватный диск лосьоном AZULENE LOTION. Протрите все обработанные 
участки, включая веки.

8. Увлажнение и защита
Нанесите тонким слоем на все лицо A-NOX HYDRATANT CREAM.
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1. ALPHA-BETA PROFESSIONAL PEELING 100 ml
2. BIO REPAIR CELLULAR FIRMING GEL 250 ml
3. JUVELAST INTENSIVE NIGHT CREAM 250 ml
4. SUNBRELLA SPF 30 или SUNBRELLA DEMI MAKE-UP SPF 30 125 ml

Добавив всего 4 препарата к базовому набору, Вы сможете проводить комплексную 
процедуру для выравнивания текстуры и цвета кожи, обладающую лифтинговым и 
стимулирующим эффектом.

Кроме того, эта процедура способствует укреплению сосудов, уменьшению нарушений 
пигментации, сокращению пор, очищению кожи, рассасыванию пятен постакне, 
уменьшению отека воспаленных элементов.

2 ПРАКТИЧЕСКИЙ ДЕНЬ ОБУЧЕНИЯ

Дополнительно к Базовому набору препаратов HL
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Протокол процедуры «ABR - START»

1. Очищение
Вспеньте в ладонях небольшое количество геля YOUTHFUL GEL CLEANSER (для 
комбинированной или жирной кожи), нанесите на влажную кожу лица. Массируйте 2-3 
минуты. Смойте водой.
Или возьмите очищающую эмульсию ALPHA COMPLEX CLEANSER (для нормальной, 
сухой/чувствительной), нанесите сухими руками на сухое лицо, помассируйте, затем 
смочите руки водой и помассируйте ещё раз, уделяя особое внимание проблемным и 
загрязненным участкам кожи. Смойте водой.

2. Предпилинг, дезинфекция и разогрев
Протрите лицо, исключая область век и губ, ватным диском, смоченным лосьоном
A-NOX FACE LOTION. Не смывайте.
И/или тщательно протрите лицо и шею, включая веки, и область вокруг губ, ватным 
диском, смоченным лосьоном ALPHA-BETA PREPPING LOTION. Не смывайте. 

3. Основной пилинг
Нанесите пилинг-сыворотку ALPHA-BETA PROFESSIONAL PEELING тонким слоем, 
начиная с наименее чувствительных зон. Через 10 минут смойте прохладной водой.

4. Постпилинг
Нанесите тонким непрозрачным слоем LACTOLAN PEELING CREAM. Поверх положите
влажные салфетки. Через 10 минут снимите салфетки. Смойте остатки пилинга водой.

5. Постпилинговая маска
Нанесите тонким слоем маску MYTHOLOGIC HYDRO MASK на всё лицо, веки, шею и 
декольте. Через 15-20 минут смойте водой.

6. Тонизация
Смочите ватный диск лосьоном AZULENE LOTION. Протрите все обработанные 
участки, включая веки.

7. Увлажнение и защита
Нанесите тонким слоем, не массируя, восстанавливающий укрепляющий гель
BIO REPAIR CELLULAR FIRMING GEL.
Или нанесите тонким слоем, впитывающими движениями крем JUVELAST INTENSIVE 
NIGHT CREAM.

8. Защита от солнца
Если предстоит длительное пребывание на солнце, поверх дополнительно нанесите 
солнцезащитный крем SUNBRELLA SPF 30 или SUNBRELLA DEMI MAKE-UP SPF 30.

9. Контроль блеска 
Если необходимо уменьшить блеск, с помощью ватного диска припудрите кожу пудрой 
DOUBLE ACTION POWDER.

10. Подсушивание и маскировка воспалительных элементов
Точечно на воспаления нанесите DOUBLE ACTION DRYING LOTION DEMI MAKE-UP и 
растушуйте ватной палочкой.
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Протокол процедуры «Универсальная реабилитация»

1. Очищение
Нанесите эмульсию ALPHA COMPLEX CLEANSER сухими руками на сухую кожу 
мягкими массирующими движениями, не отрывая корочки. Подержите несколько 
минут. Смойте клинзер теплой водой.

2. Ферментативный пилинг
Нанесите тонким непрозрачным слоем LACTOLAN PEELING CREAM. 
Поверх положите влажные салфетки. Через 10 минут снимите салфетки. 
Смойте остатки пилинга водой.

3. Тонизация
Смочите ватный диск лосьоном AZULENE LOTION. Протрите все обработанные 
участки, включая веки.

4. Восстановление и защита
Нанесите тонким слоем, не массируя, восстанавливающий укрепляющий гель BIO 
REPAIR CELLULAR FIRMING GEL.
При необходимости поверх геля нанесите тонким слоем крем JUVELAST INTENSIVE 
NIGHT CREAM.

Это простая, универсальная, недорогая, но эффективная процедура, которая 
применяется после пилингов, ожогов, обветриваний и обморожений.

Она уменьшает дискомфортные ощущения, облегчает отторжение струпа, 
способствует быстрому и полноценному восстановлению кожи.

Процедура реабилитации проводится на 4-5 день после процедуры с пилингом 
ALPHA-BETA PROFESSIONAL PEELING.

Для этой процедуры у Вас уже есть все препараты! 
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1. AGE CONTROL SUPER LIFT 100 ml / EYELIGHT ULTRA REFINE EXFOLIATOR 100 ml
2. PERFECT TIME DEEP ACTING NIGHT CREAM 250 ml
3. AGE CONTROL LIFTING MASK box 5 шт / PERFECT TIME FIRMING MASK 250 ml
4. PERFECT TIME DAILY FIRMING CREAM 250 ml

А добавив еще 4 препарата, в арсенале появляются мощные лифтинговые 
компоненты, позволяющие выполнить эффективную комплексную процедуру 
«PERFECT TIME + AGE CONTROL», обладающую выраженным стимулирующим, 
подтягивающим и обновляющим эффектом.

3 ПРАКТИЧЕСКИЙ ДЕНЬ ОБУЧЕНИЯ

Дополнительно к Базовому набору препаратов HL
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Протокол процедуры «PERFECT TIME + AGE CONTROL»

1. Очищение
Вспеньте в ладонях небольшое количество геля YOUTHFUL GEL CLEANSER (для 
комбинированной или жирной кожи), нанесите на влажную кожу лица. Массируйте 2-3 
минуты. Смойте водой.
Или возьмите очищающую эмульсию ALPHA COMPLEX CLEANSER (для нормальной, 
сухой/чувствительной), нанесите сухими руками на сухое лицо, помассируйте, затем 
смочите руки водой и помассируйте ещё раз, уделяя особое внимание проблемным и 
загрязненным участкам кожи. Смойте водой.

2. Предпилинг
Тщательно с лёгким нажимом протрите лицо и шею, включая веки, и область вокруг 
губ, ватным диском, смоченным лосьоном ALPHA-BETA PREPPING LOTION. 
Не смывайте.

3. Основной пилинг
Нанесите пилинг-сыворотку AGE CONTROL SUPER LIFT тонким слоем, начиная с 
наименее чувствительных зон.
И/или нанесите пилинг-сыворотку EYELIGHT ULTRA REFINE EXFOLIATOR тонким 
слоем на всё лицо, шею, декольте, включая веки.
И/или нанесите пилинг-сыворотку ALPHA COMPLEX RAPID EXFOLIATOR тонким 
слоем на всё лицо, шею, декольте, включая веки. Через 10-15 минут смойте водой.

4. Постпилинг
Нанесите тонким непрозрачным слоем LACTOLAN PEELING CREAM. 
Поверх положите влажные салфетки. Через 10 минут снимите салфетки. 
Смойте остатки пилинга водой.

5. Тонизация
Смочите ватный диск лосьоном AZULENE LOTION. Протрите все обработанные 
участки, включая веки.

6. Питательный крем-основа
Нанесите тонким слоем крем PERFECT TIME DEEP ACTING NIGHT CREAM на всё 
лицо, неподвижные области век, шею и декольте.

7. Лифтинговая маска
Поверх крема по массажным линиям нанесите кистью предварительно 
подготовленную подтягивающую маску AGE CONTROL LIFTING MASK. Через 10-15 
минут размочите маску и смойте водой.
Или поверх крема нанесите руками или с помощью кисти подтягивающую маску 
PERFECT TIME FIRMING MASK. Через 10-15 минут размочите маску и смойте водой.
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Протокол процедуры «PERFECT TIME + AGE CONTROL»

8. Тонизация
Смочите ватный диск лосьоном AZULENE LOTION. Протрите все обработанные 
участки, включая веки.
Или протрите все лицо, включая веки, шею, декольте ватным диском, смоченным 
лосьоном PHYTOMIDE ALCOHOL FREE FACE LOTION.

9. Лифтинговая сыворотка
В «люксовом» варианте процедуры нанесите тонким слоем на все лицо, включая веки, 
шею, декольте легкими «поглаживающими» движениями сыворотку PERFECT TIME 
ADVANCED FIRM & LIFT SERUM.

10. Увлажнение и защита
Нанесите тонким слоем на все лицо, включая веки, шею, декольте легкими 
«похлопывающими» движениями дневной крем PERFECT TIME DAILY FIRMING 
CREAM.
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И еще...

Как Вы уже догадались, на основе базового набора препаратов HL (для «Атравматичной
чистки») можно сделать немало дополнительных уходовых процедур. Учитывая же 
препараты, появившиеся в наших протоколах «ABR - START», «Универсальная 
реабилитация» и «PERFECT TIME + AGE CONTROL», перечень наших процедур 
значительно расширяется!

Для уходовых процедур к базовому набору добавляются
1. EYELIGHT ULTRA REFINE EXFOLIATOR 100 ml
2. AGE CONTROL SUPER LIFT 100 ml
3. AGE CONTROL LIFTING MASK box 5 шт
4. PERFECT TIME FIRMING MASK 250 ml
5. PERFECT TIME DEEP ACTING NIGHT CREAM 250 ml
6. PERFECT TIME DAILY FIRMING CREAM 250 ml
7. JUVELAST INTENSIVE NIGHT CREAM 250 ml
8. BIO REPAIR CELLULAR FIRMING GEL 250 ml
9. BIO REPAIR DAY CARE 250 ml
10. PHYTOMIDE ALCOHOL FREE FACE LOTION 1000 ml

В качестве примера приведем Вам несколько самых интересных и востребованных 
процедур.
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Протокол процедуры подтягивающего ухода за
«бывшей жирной» кожей

1. Очищение
Возьмите небольшое количество очищающей эмульсии ALPHA COMPLEX CLEANSER, 
нанесите сухими руками на сухое лицо, помассируйте, затем смочите руки водой и 
помассируйте ещё раз, уделяя особое внимание проблемным и загрязненным 
участкам кожи. Смойте водой.

2. Предпилинг
Тщательно протрите лицо и шею, включая веки, и область вокруг губ, ватным диском, 
смоченным лосьоном ALPHA-BETA PREPPING LOTION. Не смывайте.

3. Основной пилинг
Нанесите руками, массирующими движениями пилинг-сыворотку AGE CONTROL 
SUPER LIFT тонким слоем на все лицо, включая веки, шею, декольте. Экспозиция 
10-15 минут. Смойте тёплой или прохладной водой.

4. Ферментативный пилинг
Нанесите тонким непрозрачным слоем LACTOLAN PEELING CREAM, смочите руки 
теплой водой, проведите 10-20 минутный массаж. Теплую воду добавляйте по мере 
необходимости. Смойте препарат.

5. Тонизация
Смочите ватный диск лосьоном AZULENE LOTION. Протрите все обработанные 
участки, включая веки.

6. Постпилинговая маска
Нанесите тонким непрозрачным слоем одну из масок: MYTHOLOGIC HYDRO MASK 
или PERFECT TIME FIRMING MASK на все лицо, веки, губы, шею, декольте. 
«Размойте» и смойте тёплой водой через 15-20 минут.

7. Тонизация
Смочите ватный диск лосьоном PHYTOMIDE ALCOHOL FREE FACE LOTION. 
Протрите все обработанные участки, включая веки.

8. Увлажнение и защита
Нанесите тонким слоем на все лицо PERFECT TIME DAILY FIRMING CREAM.

9. Контроль блеска
Если это необходимо, с помощью ватного диска припудрите кожу пудрой DOUBLE 
ACTION POWDER.
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Протокол процедуры подтягивающего ухода за сухой
(атоничной, мелкоморщинистой) кожей

1. Очищение
Возьмите небольшое количество очищающей эмульсии ALPHA COMPLEX CLEANSER, 
нанесите сухими руками на сухое лицо, помассируйте, затем смочите руки водой и 
помассируйте ещё раз, уделяя особое внимание проблемным и загрязненным 
участкам кожи. Смойте водой.

2. Предпилинг
Тщательно протрите лицо и шею, включая веки, и область вокруг губ, ватным диском, 
смоченным лосьоном ALPHA-BETA PREPPING LOTION. Не смывайте.

3. Основной пилинг
Нанесите руками, массирующими движениями пилинг-сыворотку AGE CONTROL 
SUPER LIFT тонким слоем на все лицо, включая веки, шею, декольте. Экспозиция 
10-15 минут. Смойте тёплой или прохладной водой.

4. Ферментативный пилинг
Нанесите тонким непрозрачным слоем LACTOLAN PEELING CREAM, смочите руки 
теплой водой, проведите 10-20 минутный массаж. Теплую воду добавляйте по мере 
необходимости. Смойте препарат.

5. Тонизация
Смочите ватный диск лосьоном AZULENE LOTION. Протрите все обработанные 
участки, включая веки.

6. «Подложка» под маску
Нанесите заметным слоем ночной крем PERFECT TIME DEEP ACTING NIGHT CREAM 
и впитайте его массажными движениями.

7. Постпилинговая маска
Нанесите тонким непрозрачным слоем маску: MYTHOLOGIC HYDRO MASK на все 
лицо, веки, губы, шею, декольте. «Размойте» и смойте тёплой водой через 15-20 
минут.

8. Тонизация
Смочите ватный диск лосьоном PHYTOMIDE ALCOHOL FREE FACE LOTION. 
Протрите все обработанные участки, включая веки.

9. Увлажнение и защита
Нанесите тонким слоем на все лицо PERFECT TIME DAILY FIRMING CREAM.
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Протокол процедуры подтягивающего ухода за 
сухой/обезвоженной кожей

1. Очищение
Возьмите небольшое количество очищающей эмульсии ALPHA COMPLEX CLEANSER, 
нанесите сухими руками на сухое лицо, помассируйте, затем смочите руки водой и 
помассируйте ещё раз, уделяя особое внимание проблемным и загрязненным 
участкам кожи. Смойте водой.

2. Предпилинг
Тщательно протрите лицо и шею, включая веки, и область вокруг губ, ватным диском, 
смоченным лосьоном ALPHA-BETA PREPPING LOTION. Не смывайте.

3. Основной пилинг
Нанесите руками, массирующими движениями пилинг-сыворотку AGE CONTROL 
SUPER LIFT тонким слоем на все лицо, включая веки, шею, декольте. Экспозиция 
10-15 минут. Смойте тёплой или прохладной водой.

4. Ферментативный пилинг
Нанесите тонким непрозрачным слоем LACTOLAN PEELING CREAM, смочите руки 
теплой водой, проведите 10-20 минутный массаж. Теплую воду добавляйте по мере 
необходимости. Смойте препарат.

5. Тонизация
Смочите ватный диск лосьоном AZULENE LOTION. Протрите все обработанные 
участки, включая веки.

6. «Подложка» под маску
Нанесите заметным слоем ночной крем JUVELAST INTENSIVE NIGHT CREAM и 
впитайте его массажными движениями.

7. Постпилинговая маска
Нанесите тонким непрозрачным слоем маску: MYTHOLOGIC HYDRO MASK на все 
лицо, веки, губы, шею, декольте. «Размойте» и смойте тёплой водой через 15-20 
минут.

8. Тонизация
Смочите ватный диск лосьоном PHYTOMIDE ALCOHOL FREE FACE LOTION. 
Протрите все обработанные участки, включая веки.

9. Увлажнение и защита
Нанесите тонким слоем на все лицо JUVELAST INTENSIVE NIGHT CREAM.
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Протокол процедуры ухода за кожей любого типа с
признаками купероза 

1. Очищение
Возьмите небольшое количество очищающей эмульсии ALPHA COMPLEX CLEANSER, 
нанесите сухими руками на сухое лицо, помассируйте, затем смочите руки водой и 
помассируйте ещё раз, уделяя особое внимание проблемным и загрязненным 
участкам кожи. Смойте водой.

2. Предпилинг
Тщательно протрите лицо и шею, включая веки, и область вокруг губ, ватным диском, 
смоченным лосьоном ALPHA-BETA PREPPING LOTION. Не смывайте.

3. Основной пилинг
Нанесите слоем средней толщины энзимный пилинг ENZYMATIC PEEL, помассируйте 
несколько секунд. Экспозиция 10 минут. Смойте тёплой водой. 

4. Ферментативный пилинг – чистка
Нанесите тонким непрозрачным слоем LACTOLAN PEELING CREAM. 
Поверх положите влажные салфетки. Через 10-15 минут снимите салфетки. 
Смойте остатки теплой водой. 

5. Тонизация
Смочите ватный диск лосьоном AZULENE LOTION. Протрите все обработанные 
участки, включая веки.

6. «Подложка» под маску
Нанесите тонким слоем гель BIO REPAIR CELLULAR FIRMING GEL.

7. Постпилинговая маска
Нанесите тонким непрозрачным слоем маску MYTHOLOGIC HYDRO MASK на все 
лицо, включая веки, губы, шею, декольте.
Смойте тёплой водой через 15-20 минут.

8. Тонизация
Смочите ватный диск лосьоном AZULENE LOTION. Протрите все обработанные 
участки, включая веки.

9. Увлажнение и защита
Нанесите тонким слоем на все лицо, веки, губы BIO REPAIR CELLULAR FIRMING 
GEL, а на него, через 1-2 минуты - BIO REPAIR DAY CARE.
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Экспресс-уход «на выход» для любого типа кожи

1. Очищение
Возьмите небольшое количество очищающей эмульсии ALPHA COMPLEX CLEANSER, 
нанесите сухими руками на сухое лицо, помассируйте, затем смочите руки водой и 
помассируйте ещё раз, уделяя особое внимание проблемным и загрязненным 
участкам кожи. Смойте водой.

2. Предпилинг
Тщательно протрите лицо и шею, включая веки, и область вокруг губ, ватным диском, 
смоченным лосьоном ALPHA-BETA PREPPING LOTION. Не смывайте.

3. Основной пилинг
Нанесите слоем средней толщины энзимный пилинг ENZYMATIC PEEL, помассируйте 
несколько секунд. Экспозиция 10 минут. Смойте тёплой водой.

4. Ферментативный пилинг
Нанесите тонким непрозрачным слоем LACTOLAN PEELING CREAM. 
Поверх положите влажные салфетки. Через 10-15 минут снимите салфетки. 
Смойте остатки теплой водой. 

5. Тонизация
Смочите ватный диск лосьоном AZULENE LOTION. Протрите все обработанные 
участки, включая веки.

6. Постпилинговая маска
Нанесите тонким непрозрачным слоем PERFECT TIME FIRMING MASK на все лицо, 
веки, губы, шею, декольте. «Размойте» и смойте тёплой водой через 15-20 минут.

7. Тонизация
Смочите ватный диск лосьоном PHYTOMIDE ALCOHOL FREE FACE LOTION. 
Протрите все обработанные участки, включая веки.

8. Увлажнение и защита
Нанесите тонким слоем на все лицо PERFECT TIME DAILY FIRMING CREAM.


